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KABELINĖ
TELEVIZIJA
ANALOGINĖS KTV
PAKETAI (ПаКЕТЫ
аНаЛОГОВОГО КТВ):

K

ABELINė ANALOGINė
TELEVIZIjA TINKA VISų MODELIų SENESNėS
IR NAUjESNėS KARTOS
TELEVIZORIAMS.
Skirtingai nei palydovinei arba skaitmeninei
televizijai, kabelinei analoginei televizijai nereikalinga papildoma įranga
(priedėliai, set-top-boxsai
ir t. t). Abonentinis mokestis nepriklauso nuo bute
esančių televizorių skaičiaus.

 PAPILDOMAS
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)**

К

абеЛьНое аНаЛогоВое теЛеВидеНие
Подходит дЛя теЛеВизороВ Всех тиПоВ.
В отличие от спутникового или цифрового телевидения, для кабельного
аналогового телевидения
не требуется дополнительное оборудование. абонентская плата не зависит
от количества телевизоров в квартире.

Nicam - galima pasirinkti vieną iš dviejų
TV programą dubliuojančių kalbų.
Nicam - в ТВ программе есть возможность
выбора одного из двух дублирующих языков.
** PaPILDOmas analoginis paketas platinamas
tik su PaGRINDINIU analoginiu paketu.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ аналоговый пакет предоставляется только с ОСНОВНЫм аналоговым пакетом программ.

72 421,
8 652 78641,
www.sugardas.lt

„SUGARDAS“ 
 PAGRINDINIS (ОСНОВНОЙ)
Eil.Nr.

Programos pavadinimas
BTV
Dom kino
INIT TV
Lietuvos rytas tv
LNK
LRT kultūra
LRT televizija
Nastoyashcheye
Vremya

LT
RU
LT
LT
LT
LT
LT
RU

9

NTV Mir Lithuania
Pirmais Baltijas
Kanāls
REN TV Lietuva
RTVi
Sugardas
TV 1
TV 6
TV 8
TV3
TVP Polonia

RU

Eil.Nr.

RU
RU
RU
LT
LT
LT
LT
LT
PL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Programos pavadinimas
Garsas Kalba
Animal Planet
Nicam EN/RU
Belarus 24
BY/RU
Cartoon Network/TCM Europe Nicam EN/RU
Centralnoe TV
RU
CNN International
EN
Detskij mir/Teleclub
RU
Discovery Channel
Nicam EN/RU
EuroNews
RU
EuroSport 1
Nicam EN/RU
FOX
Nicam EN/RU
FOX Life
Nicam EN/RU
Info TV
LT
Karusel
RU
MCM Top
FR
Mezzo
FR
MIR TV
RU
MTV Europe
EN
Nashe Kino
RU
National Geographic Channel Nicam EN/RU
Nickelodeon
Nicam EN/RU
Noviy Mir
RU
Perec International
RU
Pristatomoji programa

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pristatomoji programa
ProSieben
RTG int.
SETANTA SPORTS
Sony Entertainment Televizion
SONY TURBO
Sport 1
STB
TDK
TNV
Travel Channel
TVCi
Viasat Explorer
Viasat History
Viasat Nature
Vremia: daliokoe i blyzkoe
Zdorovoje TV

Nicam
Nicam
Nicam
Nicam

Nicam
Nicam
Nicam
Nicam

Стань активным участником проекта по защите
окружающей среды «Мы сортируем. Лето»!

Kalba
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3
4
5
6
7
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10
11
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14
15
16
17
18

Savivaldybė informuoja

DE
EN/RU
EN/RU
EN/RU
EN/RU
LT
Ukr./RU
RU
Tot./RU
EN/RU
RU
EN/RU
EN/RU
EN/RU
RU
RU

В середине мая стартовал активный этап экологического проекта
«Мы сортируем. Лето», во время которого собирается неиспользуемое
электро- и электронное оборудование, а также старые переносные аккумуляторы и батарейки.
В ходе проекта, с общественностью согласовывается
время и место сбора электро- и электронного оборудования, отходов батареек и аккумуляторов, а в конце каждого
этапа подсчитываются результаты. За собранные отходы
всем сообществам будут насчитываться баллы, которые
они смогут обменять на товары и услуги, которые предоставляют партнеры проекта.
Сообщества, собравшие в своем регионе наибольшее количество отходов на активном этапе проекта, будут
награждены дополнительным купоном стоимостью 200
евро, на который можно будет приобрести товары общества «Ogmina».
Проект выполняется в три этапа. На третьем этапе
(с 25 июля по 15 августа) - отходы будут собираться

в Панявежском, Вильнюсском и Утянском округах.
Сообщества, организации и всех жителей, желающих
принять участие в проекте просим регистрироваться по тел.
8 (5) 206 0901; по моб. тел. 8 684 03 849; по эл. почте
info@mesrusiuojam.lt или на интернет-сайте проекта
www.mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/.
Подробную информация о проекте можно найти на
сайте www.mesrusiuojam.lt или на странице Facebook MesRūšiuojam.
Приглашаем членов всех сообществ Висагинского
самоуправления сортировать отходы, набрать баллы
и обменять их на товары или услуги партнеров проекта.

Visagino policijos komisariatas informuoja
висагинский комиссариат полиции информирует
НаСиЛие в близком окружении
согласно данным статистики, Висагинским комиссариатом полиции
главного комиссариата полиции Утянского округа за три месяца 2018 года
было начато 26 досудебных расследований о насилии в близком окружении. В 2017 году, также за три первых месяца года, было начато 28 досудебных расследований.
Насилие в близком окружении нельзя терпеть, поэтому, если вы подвергаетесь
насилию в какой-либо форме или знаете кого-то, кто испытывает насилие, не бойтесь обратиться за профессиональной помощью к психологу, юристу, в медицинское
учреждение, в полицию. За насилие в близком окружении предусмотрена уголовная
ответственность.

Куда обращатьСя
пострадавшим от насилия?
Если помощь нужна срочно,
звоните по телефону общей помощи 112 и сообщите о насилии в
семье. О произошедшем насилии
можете также сообщить полиции
через систему электронной помощи
http://www.epolicija.lt/;
по телефону (8 5) 272 5372
или по эл. почте
artimas.smurtas@policija.lt.

центр специализированной помощи:

ул. Статибининку, 7 (Висагинас), 8 699 20069.

Висагинский центр благополучия семьи и ребенка:

ул. Статибининку, 7, (8 386)75280.
Если вам очень трудно, своими переживаниями вы можете поделиться, позвонив по бесплатным телефонам:
►«Линия помощи женщинам» - телефон эмоциональной помощи 800 66366 (круглосуточно); эл. почта
pagalba@moteriai.lt.
►«Линия надежды» телефон 116123 (круглосуточно),
эл. почта vilties.linija@gmail.com

Кражи
В течение трех месяцев совершено 17 краж. 2 кражи совершены с проникновением в жилые
помещения. Краж транспортных
средств не зафиксировано.
Никогда не теряйте бдительности, берегите свое имущество. Простые советы для защиты от несчастья: всегда запирайте двери в жилые
помещения; никогда не оставляйте личные вещи без присмотра;
не впускайте в дом чужих людей; не хвалитесь и не рассказывайте о приобретении ценных вещей; храните PIN код банковских карточек, никому его не показывая, не сообщая; никогда не
оставляйте открытыми дверцы и окна автомобиля, даже если
выходите на короткое время; забирайте из автомобиля все личные вещи, даже не очень ценные.

НарушеНия правиЛ
дорожного движения

За три месяца служащие полиции выявили 2 нетрезвых
водителей, начато 6 досудебных
расследований о преступлениях,
совершенных водителями, т.е.
управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии,
при содержании алкоголя более
1,5 промилле. Установлено 8
случаев, когда транспортным
средством управляли водители,
находящиеся под воздействием
наркотических средств или психотропных веществ, 356 случаев
превышения скорости, 2 нетрезвых велосипедиста , 46 нарушений совершили пешеходы.
Водители легковых автомобилей, имеющие стаж более 2
лет, считаются нетрезвыми, если
выдыхаемый воздух, слюна или
кровь содержит более 0,4 промилле алкоголя. Для других водителей ограничения гораздо
жестче: при вождении мотоцикла, можете быть наказаны

Мошенничество
За 3 месяца зафиксировано 4 случая мошенничества.
Если вам и вашим
близким позвонили телефонные мошенники, не
спешите выполнять их
указания, а сами, как можно скорее, свяжитесь с близкими. Если пострадали от деяний телефонных или интернет-мошенников, во всех случаях информируйте
полицию - по тел. 112.
Не забудьте, что появился новый способ мошенничества - поддельные электронные магазины, вид сайтов
которых и сам процесс покупки не вызывает подозрений, однако товары или услуги люди не получают.

всего за 0,1 промилле опьянения. То же самое касается и начинающих водителей легковых автомобилей,
имеющих стаж до 2 лет.
ПредеЛ, раВНый 0 ПроМиЛЛе аЛкогоЛя,
ПриМеНяется к сЛедУющиМ ЛицаМ:

 Начинающим водителям (имеющим стаж вождения
меньше, чем 2 месяца);
 Водителям автомобилейтакси;
 Водителям мопедов;
 Водителям мотоциклов;
 Водителям трициклов;
 Водителям легких квадрациклов, простых и мощных
квадрациклов;
 Водителям автомобилей,
для которых максимальная
разрешенная масса более 3,5 тонн;
 Водителям автомобилей, в которых более 9 сидячих
мест;
 Водителям автомобилей, которые перевозят опасные грузы.
Берегите сеБя и своих Близких!

